
№   п/п
Группы операций по оплате товаров (работ, 

услуг)
2)

.

1

1-я группа операций

Государственные платежи:

судебные издержки, штрафы, государственные и 

муниципальные услуги, налоги, сборы, пени, 

штрафы, таможенные платежи (МСС
3)

 9211, 

9222, 9399, 9311)

2 2-я группа операций

2.1.

Оплата услуг медицинских и образовательных 

учреждений: 

служба скорой помощи, медицинское 

оборудование и расходные материалы, продажа и 

обслуживание слуховых аппаратов, 

ортопедические товары, протезы, 

консультационные услуги и услуги 

психологической помощи, услуги врачей, оптика, 

оптические товары и очки, госпитали, больницы, 

школы, колледжи, университеты, 

профессиональные училища, техникумы, иные 

учебные заведения, услуги ухода за детьми (МСС 

4119, 5047, 5975, 5976, 7277, 8011, 8043, 8062, 

8211, 8241, 8244, 8249, 8220, 8299, 8351)

2.2.
Платежи в пользу благотворительных 

организаций (МСС 8398)

2.3.
Оплата жилищно-коммунальных услуг (МСС 

4900)

2.4.

Оплата услуг транспортной инфраструктуры:

пригородные и местные пассажирские перевозки, 

включая электропоезда, маршрутные такси, 

регулярные пассажирские автобусные перевозки, 

такси, продажа топлива, сопутствующих товаров 

и услуг на АЗС (МСС 4111, 4131, 4121, 5541, 

5542)

2.5.

Оплата телекоммуникационных, 

информационных и почтовых услуг:

услуги связи, государственные почтовые услуги, 

услуги телеграфной связи (МСС 4814, 9402, 

4821)

10.2. ТАРИФЫ  ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗА 

ОБСЛУЖИВАНИЕ РАСЧЁТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

(ОПЛАТА ПО QR-КОДУ СБП)

Комиссия за обслуживание 

расчетов от суммы платежей, 

произведенных за товары и услуги 

Клиента с использованием 

Системы быстрых платежей (от 

суммы расчетов)

Срок оплаты услуги

0%

В момент зачисления 

возмещения от 

операций на 

расчетный счет 
0.4%



2.6.

Оплата потребительских товаров и товаров 

повседневного спроса: 

предприятия быстрого питания, закусочные, 

буфеты, бытовая техника и электроника, 

бакалейные магазины и супермаркеты, различные 

продовольственные магазины, универмаги 

(универсальные магазины), магазины-

дискаунтеры, оптово-розничные гипермаркеты, 

одежда и аксессуары, обувные магазины, 

магазины спорттоваров, товары для дома, 

магазины игрушек, промтоварные магазины, 

книжные магазины (МСС 5814, 5722, 5732, 5411, 

5499, 5422, 5441, 5451, 5462, 5311, 5310, 5300, 

5137, 5611, 5621, 5641, 5651, 5655, 5691, 5699, 

5661, 5139, 5941, 5200, 5712, 5945, 5399, 5942, 

5192, 2741, 5994

2.7.

Оплата лекарств, БАД и иных товаров 

медицинского назначения, исключая 

медтехнику (МСС 5912, 5122)

2.8.
Оплата услуг страховых компаний  (МСС 

6300)

2.9.

Перевод денежных средств на счета 

профессиональных участников рынка ценных 

бумаг и управляющих компаний 

инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов (МСС 6211)

3

3-я группа операций

Оплата товаров (работ, услуг), не включенных в 

предыдущие разделы 

2) Классификация услуг приведена в соответствии со стандартом Операционного платежного клирингового центра СБП

«Коды классификации»

3) MCC (Merchant Category Code, код категории коммерческой точки Клиента) – уникальный четырехзначный цифровой 

код, отражающий основной вид деятельности Клиента, а в некоторых случаях идентифицирующий тип операции

В момент зачисления 

возмещения от 

операций на 

расчетный счет 
0.4%

0.7%


